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Библиотеки Общества содействия
устройству сельских бесплатных
библиотек-читален в Томской
губернии (1901—1919 гг.)
Реферат. Результаты научных изысканий предоставляют полезный опыт устройства и функционирования библиотек, раскрывают их роль в жизни личности и общества. Cтатья подготовлена с привлечением широкого круга источников, информация из которых была извлечена предшественниками
далеко не в полной мере.
Общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален существовало с 1901 по
1919 год. Инициатором его создания и бессменным председателем был П.И. Макушин. Действовало
оно только на территории Томской губернии.
Представлена динамика открытия библиотек по годам и охарактеризована организационная деятельность
Совета Общества содействия, раскрыты формы и методы его работы. Первая библиотека была устроена в
конце 1902 года. В 1919 г. их насчитывалось уже около 600. Более 70% помещались в зданиях сельских
училищ, остальные — в волостных правлениях, реже — в частных домах, церковных зданиях, чайных,
устраиваемых попечительствами о народной трезвости. Заведовали ими преимущественно учителя местных
учебных заведений (более 70%), а также волостные писари, церковнослужители, частные лица.
Наиболее популярной среди посетителей этих библиотек была беллетристика и духовно-нравственная
литература. Читали литературу по истории, географии, этнографии.
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Б

олее ста лет назад на страницах центрального профессионального издания — журнала «Библиотекарь» — было подчеркнуто,
что в деле удовлетворения духовных нужд сибирской деревни крупную роль играет Общество
содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален (далее — Общество содействия) в
Томской губернии [1, с. 241]. Оно просуществовало с 1901 по 1919 г. и проделало поистине титаническую работу по устройству бесплатных сельских
библиотек, доведя их число почти до шестисот.
Неудивительно, что деятельность Общества содействия и личность инициатора его создания и
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истории библиотечного дела бывшей Томской губернии. Способствовать решению обозначенных
задач призвана данная статья.
Деятельность Совета Общества
содействия по открытию библиотек

Отчет Совета Общества содействия устройству
сельских бесплатных библиотек-читален в Томской
губернии за 1904—1907 гг. [9]

бессменного председателя Петра Ивановича Макушина (1844—1926) стали предметом внимания
как современников, так и будущих поколений
историков.
Упоминание о деятельности Общества содействия в Томской губернии встречается в работах
М.Г. Прониной, Т.В. Сталевой, Е.Ф. Сергеевой,
Ю.В. Тимофеевой и др. [2—7]. Были подробно проанализированы две первые библиотеки [5] и проведена некоторая систематизация показателей, характеризующих количество библиотек, открытых
при участии Общества содействия [6, с. 188—191].
Однако изложенная в данных трудах информация
далеко неполная и носит преимущественно описательный характер, а потому нуждается в значительных дополнениях и уточнениях, систематизации, аналитических сравнениях и обобщениях.
Кроме того, многие источники, содержащие как
фрагментарные сведения о работе Общества содействия, так и насыщенную фактами информацию,
до сих пор привлекались исследователями лишь в
незначительной степени, а некоторые не использовались вообще, хотя могли бы помочь в заполнении
многочисленных лакун, имеющихся в изучении
Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4

Советом Общества содействия уже в первый
год была проведена большая подготовительная
работа по созданию библиотек, распространению
среди сельских жителей идеи их полезности и по
предоставлению образцов документов, необходимых для получения разрешения губернатора на
их открытие [5, с. 203].
В последующие годы осуществляемая Советом Общества содействия пропагандистская и
организационная деятельность получила дальнейшее развитие, приобретя новые направления
и формы, что также положительно отразилось на
количестве открываемых им библиотек.
Совет Общества содействия вступал в отношения с сельскими учителями, крестьянскими начальниками, с некоторыми из священников. Учителя,
посещавшие по каким-либо делам губернский город
Томск, приглашались секретарем Общества содействия (обязанности которого выполняла Елизавета
Петровна Макушина — дочь П.И. Макушина) и его
председателем П.И. Макушиным для личных бесед
по вопросам возможности открытия в их селениях
бесплатных библиотек, подбора книг, их количеству и содержанию [8, с. 1].
После получения заявления о желании устроить в селении бесплатную библиотеку Совет Общества содействия подавал ходатайство губернатору
о разрешении проектируемой библиотеки и об
утверждении того или иного лица в должности ее
заведующего. Получив разрешение, Совет определял размер пособия, подбирал книги, переплетал
их и высылал по месту назначения.
С самого начала работы Общества содействия
в его составе была создана и продуктивно функционировала Комиссия по рассмотрению книг.
Ее главной задачей был просмотр новых книг и
выбор подходящих по содержанию и изложению
для понимания читателей сельских библиотек.
Ежегодно члены Комиссии знакомились с сотнями книг. Кроме того, в ее обязанности входило последующее составление для доклада Совету Общества содействия примерных списков
книг для каждой вновь разрешенной библиотеки
и списков дополнений для уже существующих
на ассигнованную для этих целей сумму. Только за 1904—1907 гг. Комиссией, в состав которой входили М.Г. Алексеева, О.М. Андреевская,
Е.П. Макушина и А.Я. Недосекова, составлены
34 списка для открываемых и 32 дополнения для
работающих библиотек, отобрано более 11 тыс.
названий книг [9, с. 4]. Признавая новизну дела
и абсолютную неопытность заведующих библиотеками, которые не имели никакой специальной
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Таблица 1
Количество бесплатных библиотек, ежегодно открываемых при участии
Общества содействия (1902—1912 гг.)1
Источник
Краткий очерк
[10, с. 29—35]
Крекнин Г.Я.
[11, с. 73]
Макушин П.И.
Воспоминания
[12, с. 41]
1

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

Всего
за 1902—
1912 гг.

2

13

7

16

6

5

15

32

65

57

60

278

2

13

7

16

6

5

15

31

65

58

64

276

15

31

45

58

64

15

Пустые графы означают отсутствие данных в опубликованных воспоминаниях П.И. Макушина.

подготовки и совмещали заведывание библиотекой с исполнением своих основных обязанностей
(учителя, писаря, священника и пр.), Комиссия
брала на себя составление каталогов для вновь открываемых библиотек, переписку их в отдельную
для каждой библиотеки книгу, внесение всех книг
библиотеки в особые тетради «для записи подписчикам выдачи книг». Члены Комиссии лично осуществляли кропотливую и утомительную
работу по переписке всех книг по два раза — для
каталога и для записи.
Результатом большой пропагандистской работы, проводимой Советом Общества содействия,
и активного сотрудничества членов Совета и самого П.И. Макушина с крестьянскими начальниками, местными учителями и церковнослужителями стал рост популярности идеи открытия
бесплатных общедоступных библиотек и востребованности книги и чтения у жителей губернии.
Количественные показатели библиотек,
открытых с помощью Общества
содействия
Сведения о количестве ежегодно открываемых библиотек в различных источниках расходятся (табл. 1). Однако эти расхождения незначительны и не изменяют общие статистические показатели открытия библиотек. Данные совпадают
с информацией из других источников [1, с. 241;
8, с. 2; 9, с. 3; 13, с. 3; 14, с. 275; 15, с. 135], а потому, несмотря на некоторые расхождения, могут
считаться репрезентативными, реконструирующими объективную динамику роста числа библиотек в Томской губернии, тем более что в отчетах
всегда перечислялись все населенные пункты, где
устраивали библиотеки.
В последующие годы открытие бесплатных библиотек в селах губернии продолжилось:
в 1913 г. — открыто 59, в 1914 г. — 51, в 1915 г. —
54, до 1 марта 1916 г. — 4 [11, с. 73]. Председатель
Городской училищной комиссии, профессор Павел
Исторические практики и реконструкции

Отчет Совета Общества содействия устройству
сельских бесплатных библиотек-читален в Томской
губернии за 1908—1909 гг. [8]

Александрович Прокошев, выступая на торжественном заседании 25 марта 1916 г., заявил, что
таких библиотек открыто уже свыше 450 и «заблестели по деревням и селам, будто огоньки в степи
среди темной ночи, библиотеки-читальни, освещая сибирскому населению пути к лучезарному
будущему» [16, с. 7]. К 1919 г. Томская губерния
имела уже около 600 бесплатных библиотек [12,
с. 41]. Все устроенные Обществом содействия библиотеки были бесплатными, общедоступными
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Таблица 2
Обеспеченность библиотеками, устроенными Обществом содействия, и книгами из них
жителей уездов Томской губернии к середине 1910 г.
Уезд

Квадр. верст

Кол-во
библиотек

Кол-во книг

Число
жителей

Мариинский
Томский
Бийский
Каинский
Кузнецкий
Барнаульский
Змеиногорский
Итого

71 442
248 036
86 121
67 518
81 634
106 739
83 085
744 575

27
39
18
13
6
27
7
137

7113
9788
4920
4018
1549
9129
3657
40 174

209 559
409 692
374 762
287 713
193 180
1 143 895
337 695
2 956 496

2

Число жителей
на одну
библиотеку
7761
10 505
20 820
22 132
32 197
42 366
48 242
21 5802

Кол-во книг
на одного
жителя
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,012

В среднем по губернии.

и учреждались только в сельских населенных
пунктах.
День открытия библиотеки был праздничным в деревне и непременно отмечался какимлибо образом: торжественным молебном, собранием сельского схода, школьным праздником,
народным чтением, на котором присутствовавшие
наглядно знакомились с полученными книгами
[5, с. 204].
Однако, несмотря на значительный рост числа открываемых библиотек, обеспеченность жителей губернии библиотеками и книгами продолжала оставаться крайне низкой [8, с. 7] (табл. 2).
Интересен также состав инициаторов создания библиотек (табл. 3), в качестве которых чаще
всего выступали учителя [9, с. 9].
Таблица 3
Состав инициаторов учреждения 49 библиотек,
открытых с помощью Общества содействия в
1902—1907 гг.
Инициаторы
Учитель
Общественный сход
Священник
Крестьянский начальник
Кружок местной интеллигенции
Комитет народной трезвости
Частное лицо

Кол-во
человек
18
11
4
6
4
4
2

Заведующие
Учителя
Волостные писари
Церковнослужители
Частные лица

36,7
22,4
8,2
12,2
8,2
8,2
4,1

Кол-во человек
37
6
4
2

%
75,5
12,2
8,2
4,1

Располагались библиотеки в основном в училищах, поскольку специальных зданий в селах не
было, а просторных светлых помещений имелось
крайне мало [9, с. 9] (табл. 5).
Таблица 5
Помещения 49 библиотек, открытых с помощью
Общества содействия в 1902—1907 гг.
Помещения
Сельские училища
Волостные правления
Чайные, устраиваимые
попечительствами о народной
трезвости
Церковные дома
Частные квартиры

%

Заведующими открываемых библиотек преимущественно были учителя [9, с. 9] (табл. 4), которые добровольно и безвозмездно брали на себя эти
обязанности не только в тех случаях, когда сами
выступали инициаторами, но и когда библиотеки
создавались по предложению других лиц. Объяснялась значительность роли учителей в заведывании
народными библиотеками многими факторами,
главными из которых были: 1) расположение библиотек преимущественно в помещениях сельских
училищ (табл. 5); 2) малое число грамотных селян;
Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4

3) более быстрое утверждение властями такой кандидатуры на место заведующего.
Таблица 4
Состав заведующих 49 библиотеками,
открытыми с помощью Общества содействия
в 1902—1907 гг.

Кол-во
36
7

%
73,4
14,3

2

4,1

2
2

4,1
4,1

С 24 ноября 1902 г. по 10 декабря 1912 г. Обществом содействия было открыто 278 библиотек, из них 204 (или 73,4%) существовали при
сельских училищах, 9 (3,2%) — при кредитных
товариществах, 10 (3,6%) — при волостных правлениях, 1 (0,4%) — при сельскохозяйственном
обществе, 20 (7,2%) были устроены частными лицами, 34 (12,2%) — уездными попечительствами
о народной трезвости [10, с. 5].
В 1911 г. было зарегистрировано 35 620 человек, пользовавшихся книгами из библиотек,
устроенных Обществом содействия. Из них учащихся — 14 633 (41%), подростков до 17 лет,
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окончивших народную школу, — 8649 (24%),
взрослых — 12 339 (35%) [10, с. 5].
Количественные показатели фондов
В 34 библиотеки, открытые в 1904—1907 гг.,
Советом было выслано 7246 книг на сумму по номинальной цене 2346 руб. 44 копейки. За этот
же период ранее существовавшие библиотеки и
вновь открытые были дополнены 4 тыс. книг на
сумму по номинальной цене 1331 руб. 28 копеек.
К началу 1908 г. в Томской губернии существовало 49 сельских библиотек, в устройстве которых
принимал участие Совет Общества содействия, с
общим числом книг около 17 тыс. на сумму свыше
6 тыс. рублей [9, с. 3].
При содействии Совета за 1908—1909 гг.
и первую половину 1910 г. было организовано
85 библиотек. За этот же период из уже существовавших библиотек были пополнены 38. Средний
размер ассигнования составлял 30—35 руб. на
библиотеку. К 1910 г. при содействии Общества
было открыто 137 библиотек. Число книг во всех
библиотеках достигло более 40 тыс. номеров на
сумму до 12 тыс. рублей [8, с. 2—3].
Размеры библиотеки и соответственно ее финансирования, исходя из средств общества, определялись на основании предварительно собранных Советом данных о числе жителей селений,
грамотных взрослых и учащихся. Число книг в
каждой из учрежденных библиотек в зависимости
от вышеуказанных данных колебалось от 100 до
1 тыс. названий стоимостью от 25 до 250 рублей
[14, с. 275].
К 1919 г. примерно в 600 бесплатных библиотеках находилось около 300 тыс. книг, число читателей превышало 50 тыс. человек [8, с. 3; 9, с. 3;
12, с. 41] (табл. 6).
Читательские интересы пользователей
сельских библиотек
Единого каталога книг, по которым бы комплектовались все учреждаемые Обществом содействия библиотеки, не существовало. Для каждой
Таблица 6
Количество книг в библиотеках, устроенных
Обществом содействия

Год
К началу
1908 г.
К середине
1910 г.
1919 г.

Среднее
Кол-во
Кол-во книг в кол-во книг
библиотек библиотеках
на одну
библиотеку
49

ок. 17 тыс.

347

137

более 40 тыс.

291

ок. 600

300 тыс.

500
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составлялся свой комплект изданий, которые, как
было показано выше, члены Комиссии по рассмотрению книг подбирали и вносили в специальные
тетради, игравшие роль каталогов. В результате
каждая библиотека имела книжный фонд, отличающийся от других.
В библиотеках, кроме беллетристики, был
целый ряд книг по естествознанию, географии,
истории и сельскому хозяйству, и население читало их очень охотно [1, с. 241].
Письма заведующих открытыми библиотеками в Общество содействия позволяют выявить
читательские интересы селян: «Наиболее читаются
сказки, повести; читателям постарше нравятся
книги духовно-нравственного содержания»; «Книги исторического содержания, рассказы и повести
из народного быта и сказки»; «Детям младшего
возраста нравятся более сказки, а взрослым — книги на злобу дня»; «Главный спрос на книги занимательные, веселые, сказочные» [9, с. 14—15]; «Раз я
прочитала своим ученикам “Хижину дяди Тома”.
Некоторые плакали навзрыд. И вот теперь все село
по рассказам учеников заинтересовались этой книгой и с нетерпением ждут очереди, когда можно
будет получить ее»; «Читают все: беллетристику и
по естествознанию, и путешествия, и книги исторического содержания. Интересуются газетами…»;
«Книги читаются и слушаются с большим интересом, особенно охотно читаются рассказы “Принц и
нищий”, “Ермак Тимофеевич”, сочинения Гоголя
и Пушкина» [8, с. 5].
Среди читаемых авторов и произведений
были М.Ю. Лермонтов, «Князь Серебряный»
А.К. Толстого, Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин,
В.А. Жуковский, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов,
А.В. Кольцов, «Неизлечимый» Г.И. Успенского,
«Конек-горбунок» П.П. Ершова, В.П. Авенариус,
Д.В. Григорович, сказки Г.-Х. Андерсена и братьев Гримм, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу,
«Рассказы про дикого человека» Д.А. Коропчевского, «Степные люди», «Месть» и «Стрелочник»
А.С. Серафимовича, «Среди людей» Н.И. Тимковского, И.И. Горбунов-Посадов, Ж. Верн, Ф. Купер, М. Рид и др. [9, с. 15—16].
Преобладающее число выдач приходилось на
повести, рассказы, сказки, вообще на беллетристику. Так, в 1907 г. подобная литература составляла
62,2% всех книжных выдач. Второе место занимали книги религиозного и духовно-нравственного
содержания. Книг этого рода было выдано 16,3%.
Далее шли книги по разным отраслям знаний. Выдачи по отделу истории и биографии составляли
10,4%; география и путешествия — 6,1%; естествознание, сельское хозяйство и др. — 4,2%; на
последнем месте стояли книги юридического содержания и по обществоведению — лишь 0,7%.
Малый спрос на книги этого отдела вполне объяснялся его неукомплектованностью [9, с. 14].
Обращает на себя внимание отчет Колыванской библиотеки, в котором указаны не только
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Таблица 7 ческой, религиозной
Наиболее востребованные книги у читателей Колыванской библиотеки
и нравственной благо(1903 г. — июнь 1907 г.)
надежности, предъявляемым кандидатам
Количество
на этот пост, и была
Книги
выдач
бы утверждена губерчитателям
натором.
К.С. Баранцевич. «Сирота»
29
Действующие
Н.Г. Вучетич. «Красный фонарь»
26
библиотеки
тоже исВ.А. Жуковский. «Сказка об Иване-Царевиче и Сером Волке»
26
пытывали затруднеФ. Бёрнетт. «Маленький лорд Фаунтлерой»
24
ния в работе: 1) смена
В.А. Жуковский. «Двенадцать спящих дев»
22
учителя (что происВ.А. Жуковский. «Война мышей и лягушек»
22
ходило достаточно
Б. Бьернсон. «Славный парень»
21
часто) или другого
Н.И. Живаго. «Война. Рассказ дяди Жоржа»
21
должностного лица,
А.П. Сеткова. «На Смоленской дороге»
21
бывшего инициатором
М. Твен. «Принц и нищий»
21
открытия библиотеки
М.Н. Загоскин. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»
20
и душой болевшего за
нее, приводила к смеЛ.Н. Толстой. «Война и мир»
20
не заведующего бибП.В. Засодимский. «Неразлучники»
19
лиотекой, который
Сентин (псевд. К.Ж. Бонифаса) «Малютка»
19
не всегда оказывался
С.П. Алексеев. «Рассказы о Суворове»
18
достоин своему пред«В турецкой неволе»
18
шественнику, что неА.С. Пушкин. Сочинения
18
гативно отражалось
Е.И. Конради. «Черные богатыри. Жизнь рудокопов под землей»
16
на ее работе; 2) замена
А.Н. Доганович. «Ермак, покоритель Сибири»
15
ветхих книг и пополГ. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома»
14
нение фонда новыми,
а также подписка на
авторы, но и число выдач их произведений [9, периодические издания если и производились
(что бывало не всегда), то нерегулярно и далеко
с. 16] (табл. 7).
Анализируя цифровые данные, относящиеся не в полном объеме. Это приводило к изнашиваек выдаче книг, Совет Общества содействия при- мости фонда и оттоку посетителей, прочитавших
шел к следующему выводу: «Среди массы сель- все интересные для них произведения.
В заключение хотелось бы обратить внимаского населения наибольшим спросом пользуются
книги, удовлетворяющие фантазии и чувства; ние на то, что остается еще ряд источников, мало
меньшим спросом пользуются книги более или привлеченных историками для раскрытия темы:
менее научного содержания, удовлетворяющие это, прежде всего, периодические издания —
центральные и местные журналы и газеты. В
умственным запросам» [9, с. 14].
дальнейшем уточнении нуждаются источники
финансирования открытия, комплектования и
Трудности библиотечного строительства
последующего пополнения библиотек, круг чтев губернии
ния селян и факторы, повлиявшие на их читаКартина библиотечного строительства в Том- тельские интересы, эффективность деятельности
ской губернии, как и по всей стране в целом, не устроенных библиотек. Таким образом, эта стабыла радужной. Несмотря на достигнутые успехи, тья не ставит завершающую точку в исследоваоставалось очень много проблем в обеспечении нии темы, но помогает продвинуться вперед в ее
сельского населения библиотеками и книгами. изучении.
Их катастрофически не хватало, и Совет Общества
содействия регулярно получал письма с мест, как
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Abstract. The results of scientific research provide a rewarding experience on arrangement and operation
of libraries, and reveal their role in the life of individual and society. This article involves a wide range of
sources, information from which had not been taken at a full extent by predecessors.
The Society for Promotion of Rural Free Libraries-Reading Rooms in the Tomsk Province existed from
1901 to 1919. P.I. Makushin was initiator of its creation and its permanent Chairman. It acted only on the
territory of the Tomsk province.
The dynamics of opening of libraries by years is presented in the article, and organizational activity of the
Council of Society for Promotion is characterized, as well as disclosed the forms and methods of its work.
The first library was arranged in late 1902. In 1919, there were already about 600. More than 70% of them
were placed in the buildings of rural schools, the rest — in the volost boards, and rarely — in private houses,
church buildings and tea charitable institutions on national sobriety. The libraries were mainly managed
by teachers of local schools (more than 70%), as well as volost clerks, clergymen and individuals.
The considerable part of the circle of reading of visitors focused on fiction and spiritual and moral
literature. The books on history, geography and ethnography were also of demand.
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